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ПЕРМСКИЙ КРАЙ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Жители Прикамья через соцсети
могут добиться решения проблем

Мусор долой!

Все короче становится путь от простых жителей до кабине�
тов чиновников. Зачастую решить проблему можно, даже не
выходя из дома. Ведь власти ведут системную работу с обра�
щениями граждан в социальных сетях.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Обращаться по стандартной
форме в официальные инстан�
ции жители уже не хотят. Ожида�
ние ответа и какой�то реакции
от власти может затягиваться
из�за бюрократической маши�
ны. Но все чаще достучаться до
чиновников можно напрямую че�
рез интернет.

Актуальность работы с граж�
данами в соцсетях для государ�
ства сейчас высока. Работа с
обратной связью – полезная
практика, эффективность кото�
рой уже отметили некоторые гу�
бернаторы. Еще до организации
работы на системном уровне
они направляли своих сотрудни�
ков на работу с обращениями
граждан в соцсетях.

Решение проблем жителей в
режиме «онлайн» помогает на�
строить диалог между обще�
ством и государством. Да и у
людей растет доверие к власти,
ведь проблема решается, чело�
век услышан.

Например, жительница Губа�
хи выложила в соцсети фото
контейнерной площадки. Жен�
щина возмущалась ее состояни�
ем. В комментариях и другие
жители назвали адреса, по ко�
торым есть проблемы.

Уже на следующий день адми�
нистрация города в коммента�
риях ответила жителям, что рас�
поряжение о наведении поряд�
ка уже дано. Через три дня со�
трудники администрации опуб�
ликовали фото чистой площад�
ки и отчитались: «Работы выпол�
нены». Подобная история и в
Краснокамске. 20 апреля жите�
ли сообщили о свалке, которая
образовалась на контейнерной
площадке. На опубликованных
фото – переполненный контей�
нер и разлетевшийся по округе
хлам.

В администрации города по�
яснили, что обычно порядок
здесь наводят люди, получившие
административные наказания в
виде обязательных работ, но из�
за режима самоизоляции на�
править их на уборку сейчас
нельзя. А вот переполненный
контейнер вывезли. А в Лысьве

муниципальные власти очисти�
ли территорию после жалобы
местной жительницы.

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ

В Прикамье решили соста�
вить рейтинг «чистоплотных»
управляющих организаций. Тра�
диционные весенние субботни�
ки в этом году проводиться не
будут из�за режима самоизоля�
ции. Территории дворов решили
убрать силами органов местно�
го самоуправления.

По словам начальника Инс�
пекции Госжилнадзора Пермс�
кого края Александра Евсюкова,
в адрес УК и ТСЖ были направ�
лены требования о необходимо�
сти уборки и обработки подъез�
дов. По итогам рейдов специа�
листов Инспекции по придомо�
вым территориям для проверки
качества уборки будет состав�
лен рейтинг УК и ТСЖ.

Управляющим компаниям и
ТСЖ рекомендовали проводить
дезинфекцию в местах общего
пользования: подъездах домов,
тамбурах, холлах, коридорах,
лифтовых кабинах, на лестнич�
ных маршах и площадках. При
этом особое внимание следует
уделять дверным ручкам, пери�
лам, кнопкам вызова лифтов,
дверцам почтовых ящиков и до�
мофонам. Обработка проводит�
ся силами УК и ТСЖ не реже 1�3
раз в неделю. Если управляю�
щая организация не выполняет
эти требования, то жители мо�
гут пожаловаться на нее в Рос�
потребнадзор по тел. 8 (342)
239�35�63.

По словам главы Прикамья
Дмитрия Махонина, в общей
сложности в регионе порядка 23
тысяч многоквартирных домов.
«Управляющие организации не
должны требовать с жителей
дополнительную плату за дезин�
фекцию. Работы должны быть
оплачены из средств на содер�
жание жилья. При этом исполь�
зоваться должны только серти�
фицированные средства. Глав�
ная задача – обеспечить безо�
пасность людей», – обозначил
глава региона.

Леонид ПОРОШКОВ.

Размер материальной помощи
составляет 15 000 руб. при усло�
вии, что в соответствии с заклю�
ченным между работником и ра�
ботодателем трудовым догово�
ром определено условие полной
занятости работника по месту ра�
боты.

Если же сотрудник по договору
имеет частичную занятость, то
размер материальной помощи
рассчитывается пропорционально
занимаемому рабочему времени,
указанному в трудовом договоре.

Претендовать на получение
матпомощи работники могут, если:

– работодатель относится к
организациям, виды деятельнос�
ти которых определены законом
Пермского края от 30 марта 2020 г.
№ 527�ПК;

– работодателем с работником
заключен трудовой договор до 26
марта 2020 года;

– работодателем принят рас�
порядительный акт, в соответ�
ствии с которым после 26 марта
2020 года работнику установлена
неполная занятость, при соблюде�
нии трудового законодательства;

– заработная плата работника
за апрель и (или) май 2020 года
по сравнению с тремя месяцами,
предшествующими предоставле�
нию уведомления, снизилась до
размера, не превышающего ми�
нимальный размер оплаты труда;

– работодателем поданы в орга�
ны службы «Сведения об увольне�
ниях работников в связи с ликви�
дацией организаций либо сокра�
щением численности или штата
работников, а также неполной за�
нятости работников организаций
субьектов РФ» через личный ка�
бинет работодателя в федераль�
ной государственной информаци�
онной системе Федеральной служ�
бы по труду и занятости «Работа в
России»;

– работодателем не будет при�

Работников поддержат материально
КОРОНАВИРУС

Министерство социального развития Пермского края разра�
ботало порядок выплаты единовременной материальной помо�
щи работникам, переведенным на неполный рабочий день или
потерявшим работу во время режима самоизоляции.

нято решение об увольнении ра�
ботника до 1 октября 2020 года (за
исключением увольнения по слу�
чаю несоблюдения трудовой дис�
циплины работником или иных
противоправных действий);

– работник не относится к чис�
лу работников бюджетной сферы.

Для получения материаль�
ной помощи работодателю необ�
ходимо подать в ЦЗН Пермского
края по месту нахождения органи�
зации пакет документов: заявле�
ние работника по установленной
форме; копию трудового догово�
ра с работником; копию распоря�
дительного акта о введении режи�
ма неполной занятости; справку о
выплаченной заработной плате
работнику за январь 2020 г. – ап�

рель 2020 г. или февраль 2020 г.
– май 2020 г. по форме 2НДФЛ.

Эти документы работник впра�
ве подать лично в территориаль�
ный отдел ЦЗН по месту регист�
рации (проживания) не позднее
5 июня 2020 года.

С 6 мая 2020 года территори�
альные отделы ЦЗН Пермского
края уже начали прием докумен�
тов от работодателей.

Перечисление материальной
помощи работнику будет осуще�
ствляться ежемесячно до 26 чис�
ла текущего месяца в размере по
1/3 от назначенного размера ма�
териальной помощи, но не более
трех месяцев подряд.

Телефон «горячей линии»
ЦЗН Пермского края – 8 (342) 238�
40�53.

Подготовлено по материа�
лам минсоцразвития Перм�
ского края.

Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного Собрания

Пермского края фракции «Единая Россия»:
– 11 мая Президентом России Владимиром

Владимировичем Путиным было озвучено решение
о завершении периода вынужденных выходных дней
и комплекс мер поддержки  граждан и организаций
страны. Тогда же глава Пермского края Дмитрий
Николаевич Махонин представил план поэтапного смягчения мер
самоизоляции в регионе начиная с 12 мая.

В текущей ситуации крайне важно, что озвученный Президентом
пакет мер поддержки граждан включает выплаты на детей от 3 до 16
лет, которые могут быть получены каждой семьей вне зависимости
от ее социального статуса и в короткие сроки.

Принятый на апрельском пленарном заседании пакет мер под�
держки организациям, наиболее пострадавшим от распростране�
ния новой коронавирусной инфекции постоянно дорабатывается с
учетом оценки текущей ситуации в регионе.

Краевым правительством проработан порядок выплаты едино�
временной материальной помощи работникам организаций, вошед�
ших в перечень наиболее пострадавших от COVID�19. В территори�
ях вопрос стоит особо остро, о чем говорит количество звонков в
приемные по этой тематике.

Подчеркну, что сегодня крайне важно соблюдать все меры дей�
ствующего режима самоизоляции.  От каждого из нас зависит не�
распространение новой коронавирусной инфекции и скорейшее
завершение периода самоизоляции. Берегите себя и своих близ�
ких.

ДЕТИ ВОЙНЫ

В мае в городах и селах Прикамья нача�
лось вручение знака «75 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 годов»,
утвержденного губернатором Пермского
края. Этим региональным знаком награжда�
ются дети войны – ветераны, не достигшие
совершеннолетия на 9 мая 1945 года.

В Гремячинске награды адресатам достав�
ляют домой волонтеры, активисты совета вете�
ранов, социальные участковые, специалисты
соцзащиты.

Для Лидии Алексеевны Соболевой (на
снимке) визит гостьи в День Победы стал при�
ятной неожиданностью. Памятная награда для
нее – не только значимый подарок к празднику,
но и ценный знак признания трудовых заслуг.

Когда началась война, Лидии Алексеевне
было восемь лет. В грозные сороковые годы она
наравне со взрослыми работала в колхозе: ко�
сила траву, возила сено на волокушах.

– Никого из мужиков в деревне не было, толь�
ко женщины и ребятишки, – вспоминает пожи�
лая женщина.

Война оставила суровый след в семье Мар�
ковых�Соболевых. Отец Лидии Алексеевны –
Алексей Михайлович Марков – почти всю войну
провел на фронте, на передовой. Завершил свой
боевой путь в Будапеште. Воевать за Родину
ушли четыре его брата, все они погибли.

– Не вернулся с войны и мой второй дед по�

Знак внимания и уважения

литрук Валерьян Валерьянович Соболев. Он был
тяжело ранен в боях под Сталинградом и скон�
чался в госпитале в Ртищево, – отмечает сын
Лидии Алексеевны Александр, помогая взвол�
нованной маме восстановить хронологию дале�
ких событий.

Война и трудные послевоенные годы украли
детство у многих девчонок и мальчишек. Всего
в Пермском крае региональным памятным зна�
ком будут отмечены 151 тысяча детей войны.

В Гремячинске награду согласно составлен�
ным спискам должны получить 1022 ветерана,
в том числе 99 жителей поселка Юбилейного,
138 шумихинцев и 36 усьвинцев.

Елена ШИРОКИХ.


